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Настоящая статья посвящена созданию и описанию структурной модели управления образовательной 
деятельностью организации для обеспечения автоматизации внутренних процессов и потоков данных, а так-
же разработке компьютерного инструмента реализации данной модели. Для создания модели был проведен 
анализ различных вариантов организационной структуры образовательных учреждений, подготовлен пере-
чень основных направлений современной образовательной деятельности, а также составлена структурная 
схема, отражающая взаимозависимости всех процессов, связанных с рассматриваемой деятельностью. В ка-
честве инструмента реализации созданной модели выбран вариант онлайн-системы с web-интерфейсом на 
базе платформы moodle с расширенными возможностями. В частности, разработан модуль расширения си-
стемы moodle, который предназначен для проектирования электронной образовательной среды и обеспечи-
вает автоматизацию ключевых процессов управления. На базе расширенной системы создан типовой элек-
тронный ресурс образовательного учреждения (виртуальный университет), демонстрирующий возможности 
инструмента по проектированию единой электронной образовательной среды и предлагающий примерный 
шаблон для создания собственного инструмента управления учреждением. Использование разработанного 
шаблона системы позволит создать интегрированный онлайн-ресурс, с помощью которого будут решаться 
не только организационные задачи, но и задачи обучения.
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Непрерывное развитие современных 
электронных технологий способствует уве-
личению их использования в различных 
сферах деятельности. При этом внедрение 
технологий непременно отражается на про-
исходящих процессах в тех или иных ви-
дах деятельности. Процессы подвергаются 
большей систематизации и упорядоченно-
сти [1, 2]. В связи с этим недостаточным 
представляется использование средств 
информационных технологий обособлен-
но в отдельных видах деятельности при-
менительно к одной организации, так как 
реализация основного вида деятельности 
организации невозможна без учета показа-
телей выполнения сопутствующих задач, 

зачастую отраженных в отдельных инфор-
мационных системах [3]. Данное правило 
применимо также к образовательным уч-
реждениям [4]. В связи с этим наиболее 
правильным оказывается рассмотрение 
деятельности образовательной организа-
ции с точки зрения системного подхода. 
Совокупность всех электронных ресурсов 
и систем, используемых для автоматизации 
внутренних процессов образовательного 
учреждения, должна составлять единое 
электронное образовательное пространство 
этого учреждения [5, 6].

На сегодняшний день существует ряд 
систем автоматизации отдельных участков 
работы образовательного учреждения: авто-
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матизированные системы управления («1С: 
Университет», программно-аппаратный 
комплекс «Автоматизация управленческой 
деятельности школы», «автоматизирован-
ная система управления вузом», «Галакти-
ка», «SaP R/3», «Oracle applications» и др.), 
системы управления обучением («moodle», 
«claroline», «Dokeos», «atutor», «iLiaS» 
и др.), системы автоматизации учета и пла-
нирования («1С: Зарплата и Управление 
Персоналом», «Кадры», «БОСС-Кадровик», 
«1С: Бухгалтерия», «Парус», «Электронная 
библиотечная система», «DSpace») [7, 8]. 
В то же время ни одна из существующих си-
стем не предполагает интеграции с другими 
решениями с целью получения единого ин-
формационного пространства учреждения, 
включающего управление обучением и об-
щего управления организацией.

Цель данного исследования: создание 
структурной модели управления образова-
тельной деятельностью организации и ее 
компьютерная реализация в виде инстру-
мента онлайн-управления.

Модель управления образовательной 
деятельностью организации

Для решения задачи по созданию тако-
го единого электронного пространства раз-
работана структурная модель управления 
образовательной деятельностью учрежде-
ния (рис. 1).

Осуществление образовательной дея-
тельности учебного заведения относится 
к сфере оказания услуг, поэтому первым 
этапом этого вида деятельности является 
привлечение абитуриентов и формирова-
ние контингента обучающихся (блок 1.1 на 
рис. 1). Обучение производится по суще-
ствующим образовательным программам, 
которые в соответствии с государственны-
ми стандартами обеспечиваются следую-
щими ресурсами: материально-технические 
(блок 2.1 на рис. 1), учебно-методические 
(блок 2.2 на рис. 1) и научно-педагогиче-
ские кадры (блок 2.3 на рис. 1). Использо-
вание этих ресурсов в процессе обучения 
сформированного контингента (блок 2.4 на 
рис. 1) выполняется в соответствии с вну-
тренним порядком организации. 

Помимо образовательной деятельности 
учебное учреждение осуществляет также 
два дополнительных, близких по содержа-
нию и целям к образовательной, вида де-
ятельности – научно-исследовательскую 
и социально-воспитательную. Благодаря 
работе, связанной с формированием и вы-
полнением перспективных направлений 
исследований (блок 3.1 на рис. 1), стано-
вится возможным создание оптимального, 
соответствующего актуальным требовани-

ям образования материально-технического 
и учебно-методического фонда, штата на-
учно-педагогических кадров (НПК), а так-
же планирование экономики учебной дея-
тельности. Социальная поддержка (блок 4.1 
на рис. 1) является неотъемлемой частью 
каждого вида деятельности, основанного 
на работе с людьми (НПК и обучающие-
ся). В то же время формирование культуры 
(блок 4.1 на рис. 1) – это одна из целей всех 
уровней образования.

Работа с любыми ресурсами требует ор-
ганизации эффективного управления ими 
путем решения различных административ-
ных задач. К первой группе задач можно 
отнести осуществление учета имеющихся 
ресурсов: кадровый и бухгалтерский учет 
(блоки 5.1 и 5.2 соответственно на рис. 1). 
Отдельной группой являются вопросы обе-
спечения международного сотрудничества 
(блок 5.7 на рис. 1), которые можно назвать 
специфическими для сферы образования 
и науки. К этим вопросам, в частности, 
относятся стажировки обучающихся, обу-
чение по обмену, обмен кадрами, совмест-
ные научные исследования и т.д., целью 
которых является всесторонняя интеграция 
страны в мировое образовательное сообще-
ство в качестве равноправного партнера. 
Немаловажной задачей управления явля-
ется нормативно-правовое регулирование, 
которое обеспечивается юридическим со-
провождением (блок 5.4 на рис. 1), а также 
делопроизводством и организацией вну-
треннего документооборота (блок 5.5 на 
рис. 1): подготовка и выполнение приказов, 
распоряжений, положений, регламентов 
о порядке обучения, перевода, отчисления, 
восстановления и предоставления отпусков 
обучающимся; организация практики, само-
стоятельной работы, подготовки и защиты 
курсовых работ, о промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, о порядке применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образователь-
ных программ, о системе рейтингования ре-
зультатов деятельности НПР и т. д. Согласно 
теории систем образовательная деятель-
ность как сложная динамическая система 
процессов стремится к сохранению вну-
треннего баланса, которое невозможно без 
оценки эффективности и качества выполне-
ния всех процессов по отдельности и в со-
вокупности, а также без централизованного 
влияния на них [9]. Только путем осущест-
вления менеджмента качества (блок 5.6 на 
рис. 1) материально-технических, учебно-
методических, кадровых ресурсов, а также 
процесса организации обучения возможно 
добиться выполнения основных требований 
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к современному образованию: актуальность 
и высокий уровень профессиональных зна-
ний, умений и навыков, а также культуры 
обучающихся. Итоги оценки и анализа ка-
чества внутренних процессов должны на-
ходить отражение в стратегическом пла-
нировании образовательной деятельности, 
а также в постановке текущих целей и за-
дач управления экономикой организации 
(блок 5.3 на рис. 1).

Построенная на основе правил систем-
ного анализа модель управления образова-
тельной деятельностью организации обе-
спечивается помимо человеческих ресурсов 
потоками данных учета и статистики, а так-
же различными инструментами оценки 
и анализа этих данных. На сегодняшний 
день такое информационно-инструменталь-
ное обеспечение реализуется путем при-
менения соответствующих компьютерных 

информационно-аналитических систем на 
отдельных участках общей схемы управле-
ния образовательной деятельностью [10]. 
В то же время важным фактором эффектив-
ности деятельности организации является 
наличие единого механизма управления 
составляющими процессами этой деятель-
ности. С точки зрения компьютерных тех-
нологий такой механизм может быть реали-
зован как интегрированная компьютерная 
система с возможностями «электронного 
пульта» для ручного и автоматического 
управления, а также обеспечения онлайн-
доступа к информации.
Компьютерная система онлайн-управления 

образовательной деятельностью
В качестве платформы для создания 

такой системы выбрана компьютерная 
web-система moodle, предусматривающая  

Рис. 1. Структурная модель управления образовательной деятельностью учреждения  
(стрелка – взаимовлияние процессов, линия – взаимовложенность процессов)
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Рис. 2. Набор сущностей ER-модели системы онлайн-управления образовательной деятельностью

расширение своих функциональных возмож-
ностей путем создания программных моду-
лей-плагинов [11–14]. Реализация струк-
турной схемы управления образовательной 
деятельностью выполнена путем построения 
ER-модели для онлайн-системы и ее инте-
грации в собственную базу данных moodle. 
В состав модели входит набор сущностей, 
изображённый на рис. 2.

Для расширения возможностей moodle 
разработан модуль проектирования элек-
тронной образовательной среды, который, 
во-первых, позволяет создавать систему 
навигации, интегрирующую все самосто-
ятельные электронные ресурсы и системы 
организации (электронная приемная ко-
миссия, системы кадрового учета, учета 
аудиторного фонда, электронного делопро-
изводства и документооборота, планиро-
вания и учета НИОКР, экономики органи-
зации, оценки качества образовательных 
услуг, а также электронная библиотека, 
электронное расписание, личный кабинет 
обучающегося и преподавателя) в единую 
электронную среду образовательного уч-
реждения (ЭСОУ), а во-вторых, на основе 
типовых учебных курсов moodle наполнять 
учебно-методическим содержанием те раз-
делы электронной среды, которые связаны 
с функцией электронного обучения.

Назначение сущности «виртуальный 
коридор» состоит в том, чтобы создавать 
иерархию в системе навигации и подчи-
нять (вкладывать) одни объекты-разделы 
электронной среды другим объектам-разде-
лам. Сущность «виртуальный ресурс» – это 
внутренний объект системы moodle одного 
из двух возможных видов: загруженный на 
сервер файл любого типа, который будет до-
ступен в навигационном меню для откры-

тия и просмотра; страница-карточка с про-
извольным набором полей разного типа для 
реализации простого информационного 
раздела электронной среды. Раздел с кар-
точкой представлен в виде таблицы. Сущ-
ность «виртуальное пространство на основе 
шаблона» содержит учебно-методические 
материалы и реализована с помощью на-
строенных специальным образом учебных 

курсов платформы moodle. В качестве при-
мера использования учебных курсов в об-
разовательной организации разработаны 
три шаблона виртуальных пространств 
для системы «Виртуальный университет»: 
кабинет группы (виртуальное общение, 
новостной форум, виртуальный дневник, 
мультимедиа коллекция, документы, объ-
явления, фотогалерея, мероприятия, полез-
ная информация, анкетирование и опросы); 
виртуальный кабинет (объявления, вирту-
альное общение, форум, чат, стандартный 
набор из семи пустых глав (тем) изучаемой 
в кабинете дисциплины, обучающие игры, 
контроль); виртуальное пространство (он-
лайн-трансляция, документы, обсуждения, 
фотогалерея, объявления, полезная инфор-
мация, анкетирование и опросы).

Интерфейс редактора виртуальных объ-
ектов реализован в двух вариантах. В пер-
вом варианте все возможности по созданию, 
редактированию и удалению объектов пред-
ставлены в блоке меню с соответствующим 
названием, который может быть отображен 
в боковой панели на любой странице систе-
мы. По умолчанию этот блок выводится на 
всех страницах для пользователей с ролью 
администратора ЭСОУ. Функциональные 
возможности блока реализованы в трех раз-
делах: страница со списком объектов систе-
мы «Виртуальные объекты», раздел «Поля 
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карточек виртуальных объектов» блока 
редактора для проектирования структуры 
страницы-карточки виртуального ресурса 
путем добавления информационных полей 
одного из типов (строка, текст, дата, файл/
гиперссылка), страница со списком соз-
данных типовых шаблонов виртуальных 
пространств «Шаблоны виртуальных про-
странств» (кабинет группы, виртуальный 
кабинет, виртуальное пространство) с ин-
формацией о внутренних iD шаблонных 
курсов moodle для настройки прав доступа 
и редактирования шаблонов.

Второй вариант интерфейса редактора 
виртуальных объектов создан на странице 
с иерархическим меню навигации по про-
странствам и объектам (рис. 3). 

Страница-меню навигации ЭСОУ фор-
мируется динамически в соответствии с на-
бором виртуальных объектов и пространств. 
Каждый пункт меню является ссылкой на 
один из объектов, созданных в редакторе. 
Меню оформлено в виде плитки с подсвет-
кой, что позволяет успешно использовать 
электронную среду на сенсорных устрой-
ствах. В режиме редактирования на страни-
це появляются статичные, а также всплыва-
ющие кнопки со следующими функциями: 

добавить новый виртуальный объект, пере-
местить влево, переместить вправо, дубли-
ровать, редактировать и удалить выбранный 
объект. Все доступные операции выполня-
ются с учетом уровня вложенности раздела 
на открытой странице.

В режиме редактирования доступна 
функция заполнения значений созданных 
в редакторе полей карточки. После вклю-
чения этого режима на странице карточки 
появляются функциональные кнопки: ре-
дактировать, загрузить данные из файла-
шаблона, сохранить данные в файл-шаблон. 
Для удобства заполнения реализована воз-
можность сохранения данных в файл-
шаблон и загрузка данных из файла-шабло-
на применительно к пунктам типа строка, 
текст или дата.

Для обеспечения единства и централи-
зации всех потоков данных из различных 
систем создано единое хранилище данных 
путем расширения собственной базы moo-
dle mySqL. Синхронизация данных про-
изводится ежедневно по расписанию или 
ручным запуском, что позволяет обеспечить 
согласованность всех видов деятельности, 
выполняемых на различных участках рабо-
ты и связанных с учебным процессом.

Рис. 3. Пример меню навигации электронной образовательной среды (Виртуальный университет)
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Заключение
Разработанная в рамках данной работы 

модель управления образовательной дея-
тельностью и созданный на базе системы 
moodle инструментарий с дополнитель-
ными функциональными возможностями 
позволяют создавать и широко применять 
интегрированные онлайн-ресурсы образо-
вательных учреждений. Эксперимент по 
практическому применению системы под-
твердил возможность реализации эффек-
тивного управления образовательной дея-
тельностью организации. Таким образом, 
описанная модель и разработанный модуль 
проектирования электронной образователь-
ной среды в moodle могут быть положены 
в основу новых механизмов управления об-
разовательной деятельностью организации 
за счет систематизации и упорядочивания 
всей информации, напрямую и опосредо-
ванно касающейся этой деятельности: для 
онлайн-доступа, для решения внутренних 
организационных задач, а также задач дис-
танционного обучения, сопровождения оч-
ного обучения и др.
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